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ОДНА 
КОНЦЕПЦИЯ

БЕСКОНЕЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Вы хотите бассейн, который  
естественно и гармонично  
впишется в ваш сад? 

И который точно воплотит  
ваши представления?

Вы его нашли.



АЦТЕК:   Единственная в своем роде концепция, которая дает 
вам столько свободы. И сегодня, и в будущем.

Множество вариантов дизайна как внешней облицовки,  
так и внутренней поверхности бассейна.

Большой выбор форм, 
размеров и глубин. 

Благодаря своей самонесущей конструкции, бассейны  
АЦТЕК могут быть установлены как наземные, а также  
наполовину или полностью заглубленные в землю.  

Возможность проектирования  
по индивидуальным размерам  
почти не имеет ограничений.

Размеры бассейна могут быть 
дополнительно увеличены  
в любое время. 
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УСТОЙЧИВЫЙ,
ДОЛгОВЕЧНЫЙ,

ПРОСТО
МЕЧТА.

Вы хотите бассейн, большая часть которого  
состоит из возобновляемого сырья? 

И который убеждает своей стойкостью?

Вы его нашли.



АЦТЕК:   Наслаждаться природными материалами и беречь 
природу.  

Облицовка бассейнов АЦТЕК состоит из специального  древесно-полимер-
ного соединения (65% дерева, 35% полимера). Поэтому она эстетичная,  
теплая и нескользкая как дерево, но в тоже время устойчивая ко всем 
видам природных явлений.

Древесно-полимерное соединение не подвергается обработке 
химикалиями, не трескается и не требует обслуживания. 

Для этого материала применяются  
опилки и стружки, которые и так уже 
являются отходами производства 
древесины. То есть ни одно  
дерево не было специально  
срублено для его  
производства. 

Сучки или другие оптические  
неровности не влияют на  
эстетическое качество  
облицовки.

На конструкцию бассейнов  
дается 10-летняя  
гарантия.

Дополнительная принад- 
лежность: Внешняя  
лестница с защитной  
накладкой для безопасности 
детей.

В новом состоянии После многомесячного воздействия солнца

Лет

Гар
антия
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СТАБИЛЬНЫЙ,
ПРОДУМАННЫЙ

МОНТИРУЕТСЯ
НА РАЗ-ДВА

Вы хотите бассейн, который  
требует совсем немного  
подотовительных мероприятий  
и быстро устанавливается?

А также стабильный и  
высококачественный?

Вы его нашли.



АЦТЕК:  Одна запатентованная си стема – 
               много преимуществ.

Каркас бассейна состоит из устойчи-
вых стальных плит, которые соеди-
няются между собой с помощью 
специальных стальных  
уголков.

Стабильность всей конструкции поддерживается через не 
имеющую равных, запатентованную систему соединений,  
с помощью которой все элементы, включая также  
декоративную кромку верха стенки бассейна,  
воедино связываются и прочно фиксируются.

Облицовка плит и уголков  
состоит из отдельных  
деревянно-полимер- 
ных соединительных  
элементов, которые 
очень просто вставляются 
в систему пазов и пружин.  

Все бассейны серии АЦТЕК  
комплектуются защитой  
скиммера - „Skimmer  
dress“. Благодаря этому  
скиммер элегантно  
защищен, но тем не  
менее легко доступен.

В качестве подготовительного меро-
приятия бассейнам АЦТЕК требуется 
лишь стабильная, ровная поверх-
ность или забетонированная  
плита.

Стальной уголок сделан таким  
образом, чтобы между стальными  
плитами и облицовкой можно  
было скрыто провести проводку  
и кабель.

Все составные части бассейна АЦТЕК    
проходят через стандартную дверь, 
что делает возможным его монтаж 
даже на труднодоступных  
участках. 
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Печать специализированного продавца

По причине постоянного стремления к улучшению качества своих продуктов компания Chemoform сохраняет за собой право без предупреждения  
снять с производства или внести изменения в любую из предстваленных в этом каталоге моделей. Все указанные габаритные размеры являются 
ориентировочными величинами и могут отличаться от представленных в зависимости от необходимых для производства допустимых отклонений. 
Наличие определенных моделей может варьироваться. 

Вы хотите как можно скорее 

насладиться естественным очарованием 
собственного бассейна  в вашем саду?

Тогда вам необходимо лишь обратиться  
к ближайшему продавцу бассейнов АЦТЕК.

Chemoform AG
Heinrich-Otto-Str. 28 
73240 Wendlingen, GERMANY

Tel.: +49 (7024) 40 48-0 
Fax: +49 (7024) 40 48-2800

info@chemoform.com
www.chemoform.com
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